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Раскрытие информации МУП «КС г. Новочебоксарска» 
в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения , утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
января 2013 г. N 6 

п. 25. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг муниципальным унитарным предприятием 
«Коммунальные сети города Новочебоксарска» 

1. О правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой 
организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой организации. 
Закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Положением о контрактной службе муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети города 
Новочебоксарска», информация по осуществляемым предприятием закупкам находится: 
1.1. В открытом доступе на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере 
закупок http://www.zakupki.gov.ru/; 
1.2. На официальном сайте МУП «КС г. Новочебоксарск» по адресу: http://www.ks-21.ru/, вкладка 
«Закупки» (http://www.ks-21 .ru/zakupki). 
2. О планировании закупочных процедур и результатах их проведения. 
2.1. Наименование товаров и предполагаемых объемов закупок для нужд муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальные сети города Новочебоксарска» на 2017 год определено Планом закупок и планом-
графиком, размещенным на официальном сайте ЕИС системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/ 
во вкладке «Планирование закупок - Планы закупок (44-ФЗ), планы-графики (44-ФЗ)». 
2.2. Информация о результатах закупочных процедур размещена на официальном сайте ЕИС в сфере 
закупок: http://www.zakupki.gov.ru/ во вкладке «Все закупки», во вкладке «Информация о контрактах 
и договорах» - реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

п. 46. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг муниципальным унитарным предприятием 
«Коммунальные сети города Новочебоксарска» 

1. О правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой 
организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой организации. 
Закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Положением о контрактной службе муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети города 
Новочебоксарска», информация по осуществляемым предприятием закупкам находится: 
1.1. В открытом доступе на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере 
закупок http ://www.zakupki. gov.ru/; 
1.2. На официальном сайте МУП «КС г. Новочебоксарск» по адресу: http://www.ks-21.ru/, вкладка 
«Закупки» (http: //www. ks-21. ru/ zakupki). 
2. О планировании закупочных процедур и результатах их проведения. 
2.1. Наименование товаров и предполагаемых объемов закупок для нужд муниципального унитарного 
предприятия «Коммунальные сети города Новочебоксарска» на 2017 год определено Планом закупок и планом-
графиком, размещенным на официальном сайте ЕИС системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/ 
во вкладке «Планирование закупок - Планы закупок (44-ФЗ), планы-графики (44-ФЗ)». 
2.2. Информация о результатах закупочных процедур размещена на официальном сайте ЕИС в сфере 
закупок: http://www.zakupki.gov.ru/ во вкладке «Все закупки», во вкладке «Информация о контрактах 
и договорах» - реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 
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